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Цели дисциплины: Основой целью курса «Водное, земельное и экологическое право» является
усвоение комплекса теоретических знаний об основополагающих принципах экологического
законодательства, о месте экологического права в системе российского законодательства; об
источниках экологического права, объектах, субъектах, об основах законодательного
регулирования общественных отношений в области взаимодействия общества с окружающей
средой; усвоение умений и навыков научной и практической деятельности в области правового
регулирования экологических правоотношений; формирования у студентов юридически
грамотного подхода к решению проблем охраны окружающей среды и рационального
использования
природных
ресурсов;
приобретение
студентами
общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС
ВПО по направлению (специальности) 20.03.02 «Природообустройство и водопользование».
Место дисциплины в структуре ООП:
- Дисциплина «Водное, земельное и экологическое право» относится к модулю прикладных
комплексных дисциплин базовой части основной образовательной программы по направлению
подготовки 280100.62 «Природообустройство и водопользование»
- Содержательно и методически связана с такими дисциплинами как «Экология», «Экологическое
нормирование», «Санитарная охрана территорий, систем водоснабжения и водоотведения». Для
изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые
такими дисциплинами как «Безопасность жизнедеятельности», «Экология», «Правоведение».
- Дисциплина «Водное, земельное и экологическое право» является базовой для таких дисциплин
как «Санитарная охрана территорий, систем водоснабжения и водоотведения», «Экономическое и
правовое обоснование мелиораций водных объектов», «Управление отходами производства и
потребления» и др. Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для
успешной профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре.
- Рабочая программа предусматривает трудоемкость дисциплины равную 3 зачетным единицам.
Краткое содержание дисциплины по разделам:
Понятие, сущность и значение права. Роль права в жизни общества. Способы и методы правового
регулирования общественных отношений. Понятие нормы права. Структура юридической нормы.
Понятие правоотношения. Субъекты правоотношений, понятие правоспособности и дееспособности
субъектов. Объекты правоотношений. Содержание правоотношений. Система российского права.
Отрасли российского права. Понятие и классификация юридических фактов. Понятие и признаки
правонарушения. Понятие, функции и виды юридической ответственности.

Понятие экологии. Понятие, предмет, методы и источники экологического права. Природа
как объект правовой охраны. Взаимодействие природы и общества на современном этапе.
Экологическое право как отрасль права Российской Федерации. Понятие, предмет и методы
экологического права, его практическое значение. Источники экологического права.
Экологические правоотношения: понятие, объекты и субъекты. Понятие экологических
правоотношений, основания их возникновения, изменения и прекращения. Классификация
экологических правоотношений. Субъекты экологических правоотношений. Объекты
экологических правоотношений. Права и обязанности субъектов экологических правоотношений.
Права на природные объекты. Право собственности. Право природопользования. Понятие и
виды прав на природные объекты и ресурсы. Право собственности на природные объекты и
ресурсы. Субъекты и объекты права собственности на природные ресурсы. Содержание права
собственности на природные ресурсы. Право общего природопользования. Право специального
природопользования.
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Управление и контроль в сфере взаимодействия общества с окружающей средой. Понятие,
виды управления в сфере взаимодействия общества и природы. Понятие и система органов
государственного управления в сфере охраны окружающей среды и природопользования.
Органы государственного управления общей и специальной компетенции. Производственное и
общественное управление. Понятие и виды экологического контроля.
Экологический мониторинг. Учет природных объектов и ресурсов. Понятие, сущность
экологического мониторинга, уровни, подходы и методы. Экологические кадастры и реестры.
Экологическое нормирование. Плата за загрязнение окружающей среды. Качество
окружающей среды. Понятие, цели экологического нормирования. Система экологических нормативов.
Нормативы качества окружающей среды. Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду.
Нормативы санитарных и защитных зон. Плата за загрязнение окружающей среды.

Правовая охрана окружающей среды при строительстве и эксплуатации хозяйственных
объектов. Обоснование экологической безопасности или приемлемости хозяйственных
объектов, экспертиза проектов, экологическое лицензирование, экологический аудит.
Экологические правонарушения и юридическая ответственность. Понятие и виды
экологических
правонарушений.
Дисциплинарная,
материальная,
административная
ответственность за экологические правонарушения. Уголовная ответственность за экологические
преступления. Понятие и виды вреда в экологической сфере, виды объектов, которым он может
быть причинен.
Правовая охрана атмосферного воздуха. Атмосферный воздух как объект охраны. Правовые
меры охраны атмосферного воздуха. Нормативы вредных воздействий на атмосферный воздух.
Ответственность за нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха.
Правовая охрана земель и почвы. Земля и почва как объекты использования и охраны.
Понятие и состав земельного фонда России. Основные принципы, основные источники земельного
права, объекты земельного права; подразделение земель на категории, зонирование территорий; способы
приобретения и прекращения прав на земельные участки; правовой режим земель различных категорий.

Правовая охрана водных объектов. Использование и охрана водных объектов. Право
водопользования и его виды. Правовая охрана вод от истощения и загрязнения. Водоохранные
зоны и прибрежные защитные полосы. Ответственность за нарушение водного законодательства.
Правовая охрана лесов и животного мира. Лес как объект использования и охраны. Право
лесопользования и его виды. Подразделение лесов на группы. Правовая охрана и защита лесов.
Животный мир как объект использования и охраны. Правовые меры охраны животного мира.
Правовое регулирование охоты и рыболовства. Правовая охрана редких и находящихся под
угрозой исчезновения объектов животного мира.
Правовая охрана недр. Недра как объект использования и охраны. Право пользования недрами
и его виды. Права и обязанности пользователей недр.
Особо охраняемые природные территории. Понятие и основные виды особо охраняемых
территорий. Особенности правового режима категорий особо охраняемых территорий. Особо
охраняемые территории Свердловской области.
Тема 16. Международное экологическое право. Понятие международного экологического права,
субъекты международного экологического права; источники международного права; основные принципы
международного права; международные организации; объекты международной эколого-правовой охраны.

В рабочей программе дисциплины «Водное, земельное и экологическое право» содержатся
требования к материально-техническому обеспечению дисциплины, представлено учебнометодическое и информационное обеспечение дисциплины, куда входят списки основной и
дополнительной литературы, темы докладов, критерии и методы оценки результатов освоения
дисциплины, методические рекомендации по организации изучения дисциплины.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению
(специальности) 20.03.02 «Природообустройство и водопользование»_ и профилю
(специализации) подготовки «Природоохранное обустройство территорий»__
Автор ст. преподаватель кафедры Природообустройства и водопользования Липатова Т.В.
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